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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 219-З 

на проект Постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы 

 
"09 " октября 2017 г.                                                                                        г. Тайшет 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП 
      от 09.10.2017 г. № 508-р 

 
      Экспертиза  проекта изменений в муниципальную программу "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы, 
проведена Контрольно-счётной палатой Тайшетского района (далее - КСП  
Тайшетского района), на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 7 части 2 статьи  9   Федерального закона  № 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88, пункта 35  Положения 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденного 
постановлением администрации Тайшетского района        № 3076 от 03.12.2013г. (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г.       
№  1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34).  

 
 

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия 
является: 

План работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на второе 
полугодие 2017 года. 

Распоряжение  заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района от 05.10.2017 г. №497-р. 

 
 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
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"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы (далее -  
Проект Постановления, Программа).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" в соответствии с 
законодательством; 
- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам. 
  

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- проверка соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации при 
внесении изменений в муниципальную программу, в том числе проверка 
соблюдения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
-проверка корректности предлагаемых изменений в муниципальную программу;  
-согласованность изменений финансирования, программных мероприятий, целевых 
(индикативных) показателей и ожидаемых результатов;  
- целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность 
предлагаемых мер);  
- соответствие цели  Программы приоритетам государственной  политики, целевым 
ориентирам стратегических программ социально-экономического развития 
Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
"Тайшетский район", полномочиям и сферам ответственности. 

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 
С 05 октября 2017 года по  09  октября 2017 года. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

        Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

Дегилевич Галина Александровна. 

 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
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- Федеральный закон  от 07.02.2011г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. № 282-пп "Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке 
государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации"; 
- Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации"; 
- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
- Положение "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Тайшетский 
район", утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 24.12.2007 г  
(с изменениями); 
-   п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 
- Постановление администрации Тайшетского района от 19.06.2017 г. № 274 "О 
внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район"; 
- Положение о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденное 
постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 03.12.2013г. (в 
редакции постановлений администрации Тайшетского района от 27.05.2014 г.       
№  1326, от 15.06.2015 г. № 1052, от 12.02.2016 г. № 34) (далее - Положение). 
 
 В   КСП  для проведения экспертно-аналитического мероприятия поступили 

следующие документы: 
 

     1. Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы (далее 
Проект постановления). 
      2. Копия сводного заключения № 44 от 04.10.2017г., по результатам 
экономической, правовой и финансовой экспертизы  предлагаемых изменений, 
проекта нормативно-правового акта администрации  Тайшетского района. 

Экспертиза проведена на предмет соответствия изменений, вносимых в 
Программу требованиям бюджетного законодательства, Федеральному закону от 
06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", законодательству Иркутской 
области,  Положению № 3076 от 03.12.2013 г. 
Согласно Проекта Постановления, изменения вносятся в целях приведения 
муниципальной программы в соответствие с Постановлением администрации 
Тайшетского района от 19.06.2017 г. № 274 "О внесении изменений в перечень 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", а 
также  в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 
"О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции решений Думы Тайшетского 
района от 25.07.2017 № 90). 
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В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия 

установлено: 
 

        Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2019 годы, утверждена Постановлением 
администрации Тайшетского района от 25.12.2014 г. № 3260 "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования  "Тайшетский район" 
"Муниципальное управление" на 2015-2019 годы, (в редакции постановлений 
администрации Тайшетского района от 06.11.2015 г. № 1256, от 29.02.2016 г. № 60, 
от 26.08.2016 г. № 286, от 16.01.2017 № 09, от 30.01.2017 г. № 29, от 16.05.2017г. № 
198) (далее – Программа). 
        Ответственным исполнителем Программы является Администрация 
Тайшетского района. 
Участниками Программы определены структурные подразделения Администрации 
Тайшетского района: 
- Аппарат администрации; 
-Управление экономики и промышленной политики; 
-Управление правовой и кадровой работы; 
- Комитет  по  управлению жилищно-коммунальным хозяйством, транспорта, связи 
и дорожной службы; 
- Отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС; 
- Отдел сельского хозяйства; 
- Отдел учёта и исполнения смет; 
- Главный инженер по охране труда и пожарной безопасности администрации 
Тайшетского района. 
 

Программа предусматривает в своем составе две подпрограммы, 
направленные на обеспечение реализации Программы: 
         1. Обеспечение исполнения полномочий на 2015-2019 годы; 
         2. Улучшение условий труда на 2015-2019 годы. 
       Программа в актуальной редакции размещена на официальном сайте 
администрации Тайшетского района  во вкладке "Муниципальные программы"      
(в редакции  Постановлений  администрации Тайшетского района  (в редакции 
постановлений администрации Тайшетского района от 06.11.2015 г. № 1256, от 
29.02.2016 г. № 60, от 26.08.2016 г. № 286, от 16.01.2017 № 09, от 30.01.2017 г. № 
29, от 16.05.2017г. № 198) 
          Внесение изменений в муниципальную программу соответствует Положению 
о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район", утвержденному 
постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 03.12. 2013 г., в 
редакции постановления администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 
       Согласно п. 26 Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
(Далее – Положение) проект муниципальной программы подлежит общественному 
обсуждению. 
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В соответствии с  п.26 Положения,  извещение о начале процедуры проведения  
публичного обсуждения проекта постановления администрации Тайшетского 
района "О внесении изменений в муниципальную  программу муниципального 
образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы  
размещено на официальном сайте администрации Тайшетского района  04.10.2017 
г. в разделе "Муниципальные программы". 
        Проект Постановления администрации Тайшетского района о внесении 
изменений в муниципальную программу также,  размещен на официальном сайте 
администрации Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы". 
        В соответствии с Постановлением администрации Тайшетского района от 
19.06.2017 г. № 274 "О внесении изменений в перечень муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район" Проектом Постановления о 
внесении изменений в муниципальную программу предусматривается  
пролонгация целевых показателей до 2020 года. 
       Проектом Постановления предполагается  увеличение объема финансирования 
на  63 544,45 тыс. рублей, в том числе на реализацию Программы в 2020 году на 
63406,87 тыс.рублей. 
       Согласно Проекту Постановления общий объем финансирования Программы 
составляет  407 499,76 тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования: 
             - из средств федерального бюджета – 46,20 тыс. рублей; 
             - из средств областного бюджета – 33 702,50 тыс. рублей; 
             - из средств районного бюджета  –   368 831,50 тыс. рублей; 
             - из средств поселений – 4 919,56 тыс. рублей. 

Изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий Программы  приведены в таблице 1:  

Таблица 1 

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения   
(+; -) 

1.Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет  
343 955,31 тыс. руб., в том числе  
 по годам реализации: 
2015 год – 73 181, 79 тыс. руб.; 
2016 год – 73 764, 17 тыс. руб.; 
2017 год – 68 259, 30 тыс. руб.; 
2018 год – 64 425, 38 тыс. руб.; 
2019 год – 64 324, 67 тыс. руб. 
 
2. По источникам 
финансирования: 
1) средства  федерального 
бюджета – 46, 20 тыс.руб. в том 
числе по годам: 
2015г. – 0,0 руб.; 
2016г. – 46, 20 тыс. руб.; 
2017г. – 0,0 руб.; 
2018г. – 0,0 руб.; 

1.Общий объем ресурсного 
обеспечения составляет  407 
499,76 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации: 
2015 год – 73 181, 79 тыс. руб.; 
2016 год – 73 764,17 тыс. руб.; 
2017 год – 68 396,88 тыс. руб.; 
2018 год – 64 425,38 тыс. руб.; 
2019 год – 64 324,67 тыс. руб.; 
2020 год – 63 406,87 тыс. руб.. 
2.По источникам 
финансирования: 
1)средства  федерального бюджета 
– 46, 20 тыс. руб. в том числе по 
годам: 
2015г. – 0,0 руб.; 
2016г. – 46, 20 тыс. руб.; 
2017г. – 0,0 руб.; 
2018г. – 0,0 руб.; 

 
+63544,45 

 
 
 
 

+137,58 
 
 

+63406,87 
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       По данным таблицы, из областного, районного бюджетов,  бюджетов 

поселений предполагается увеличение финансирования  в объеме   

4560,7;58846,17; 137,58 тыс.рублей соответственно. 

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 
Подпрограмм представлены в таблице 2:         

                 Таблица 2 

2019г. – 0,0 руб.; 
 
2) средства  бюджета Иркутской 
области (далее – областной 
бюджет) – 29 141, 80 тыс. руб., в 
том числе по годам:  
 
2015г. – 5 883, 90тыс. руб.; 
2016г. – 5 909, 40 тыс. руб.; 
2017г. – 6 086, 60 тыс. руб.; 
2018г. – 5 783, 40тыс. руб.; 
2019г. – 5 478, 50 тыс. руб.; 
 
 
3) средства бюджета 
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее – 
районный бюджет) – 309 985, 33 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 65 779, 94тыс. руб.; 
2016 год – 66 034, 29 тыс.руб.; 
2017 год – 60 682,95 тыс. руб.; 
2018 год – 58 641,98 тыс. руб.; 
2019 год – 58 846, 17 тыс. руб.; 
4) средства бюджетов 
муниципальных образований, 
входящих в состав  
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее – 
бюджеты поселений)- 4 781,98 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2015г. – 1 517, 95 тыс. руб.; 
2016г. – 1 774, 28 тыс. руб.; 
2017г. – 1 489,75 тыс. руб.; 
2018г. – 0,0 руб.; 
2019г. – 0,0 руб. 
 
 

2019г. – 0,0 руб.; 
2020г. – 0,0 руб.; 
2)средства  бюджета Иркутской 
области (далее – областной 
бюджет) – 33 702,50 тыс. руб., в 
том числе по годам:  
2015г. – 5 883, 90 тыс. руб.; 
2016г. – 5 909, 40 тыс. руб.; 
2017г. – 6 086,60 тыс. руб.; 
2018г. – 5 783,40 тыс. руб.; 
2019г. – 5 478,50 тыс. руб.; 
2020г. – 4 560,7 тыс. руб. 
3)средства бюджета 
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее – 
районный бюджет) – 368 831,50 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 год – 65 779,94 тыс. руб.; 
2016 год – 66 034,29 тыс.руб.; 
2017 год – 60 682,95 тыс. руб.; 
2018 год – 58 641,98 тыс. руб.; 
2019 год – 58 846,17 тыс. руб.; 
2020 год – 58 846,17 тыс. руб. 
 
4)средства бюджетов 
муниципальных образований, 
входящих в состав  
муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее – 
бюджеты поселений)– 4 919,56 
тыс. руб., в том числе по годам:  
2015г. – 1 517, 95 тыс. руб.; 
2016г. – 1 774, 28 тыс.руб.; 
2017г. – 1 627, 33 тыс. руб.; 
2018г. – 0,0 руб.; 
2019г. – 0,0 руб.; 
2020г. – 0,0 руб. 
 

 
 
 

+4560,7 
 
 
 
 
 
 
 

+4560,7 
 
 
 

+58846,17 
 
 
 
 
 
 

+58846,17 
 
 
 
 
 
 

+137,58 
 
 
 

+137,58 
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      По данным таблицы, преимущественное  увеличение финансирования 
предполагается на подпрограмму "Обеспечение исполнений полномочий" на 
2015-2020 годы в объеме 62858,37 тыс.руб., из них средства, предусмотренные на 
реализацию в 2020 году 62720,79 тыс.руб.  
     На Подпрограмму "Улучшение условий труда" на 2015-2020 финансирование 
предполагается в объеме 686,08 тыс.руб., в том числе на реализацию в 2020 году 
– 686,08 тыс.руб. 
       Заявленный объем финансирования за счет средств районного бюджета в 
сумме 68396,876 тыс. рублей на 2017 год (с учетом софинансирования областного 
бюджета, бюджетов поселений) соответствует объему бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Думы Тайшетского района "О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 54 "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" от 25.07.2017г. № 90. 

Руб. 

Наименование  
 Решение 

Думы № 90 от 
25.07.2017 г.  

По проекту  

Муниципальная программа муниципального образования 
"Тайшетский район" "Муниципальное управление" на 
2015-2019 годы 

68 396 876,77 68 396 876,77 

В том числе: 
  

Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 
постановления 

Изменения  
(+; -) 

1)Подпрограмма "Обеспечение 
исполнений полномочий" на 
2015-2019 годы – 340 572, 97 тыс. 
руб., в том числе по годам    
реализации: 
2015г. – 72 554, 59 тыс. руб.; 
2016г. – 73 157, 97 тыс. руб.; 
2017г. – 67 512, 72 тыс. руб.; 
2018г. – 63 709, 10 тыс. руб.; 
2019г. – 63 638, 59 тыс. руб. 
 
2)Подпрограмма "Улучшение 
условий труда" на 2015-
2019годы  - 3 382,34 тыс.  руб. в 
том числе по годам реализации: 
2015 г. – 627, 20 тыс.  руб.; 
2016 г. – 606, 20 тыс. руб.; 
2017 г. – 746, 58  тыс. руб.; 
2018 г. – 716, 28  тыс. руб.; 
2019 г. – 686, 08 тыс. руб." 
 

1)Подпрограмма "Обеспечение 
исполнений полномочий" на 
2015-2020 годы – 403 431,34 тыс. 
руб., в том числе по годам    
реализации: 
2015г. – 72 554,59 тыс.руб.; 
2016г. – 73 157,97 тыс. руб.; 
2017г. – 67 650,30 тыс. руб.; 
2018г. – 63 709,10 тыс. руб.; 
2019г. – 63 638,59 тыс. руб. 
2020г. – 62 720,79 тыс. руб. 
2)Подпрограмма "Улучшение 
условий труда" на 2015-2020 годы  
- 4 068,42 тыс.  руб. в том числе по 
годам реализации: 
2015 г. – 627, 20 тыс. руб.; 
2016 г. – 606, 20 тыс. руб.; 
2017 г. – 746, 58 тыс. руб.; 
2018 г. – 716, 28 тыс. руб.; 
2019 г. – 686,08 тыс. руб.; 
2020 г. – 686,08 тыс. руб. 
 

 
 

+62858,37 
 
 
 
 

+137,58 
 
 

+62720,79 
 
 

+686,08 
 
 
 
 
 
 

+686,08 
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Районный бюджет 60 682950,00 60682950,00 

Федеральный - - 

Областной  6 086600,00  6 086600,00 

Бюджеты поселений 1627326,77 1627326,77 

 
 Проектом Постановления предусмотрена реализация Программы на 6 лет, с 

2015 года по 2020 год, что соответствует Положению. 
Выделение отдельных этапов реализации Программы не предусматривается. 

           Количественные значения целевых показателей скорректированы в связи с 
пролонгацией сроков реализации Программы до 2020 года. Показатель "Увеличение 
количества рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда в 
администрации Тайшетского района" приведен в соответствие количеству рабочих 
мест, подлежащих специальной  оценке условий труда. На 2017 год предполагается 
16 рабочих мест  вместо 22, на которых будет произведена специальная оценка 
условий труда, таблица 3:  

Таблица 3 
Наименование 
целевого показателя 

 
Ед.из
м 

2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

Количество лиц, 
удостоенных Почетной 
грамотой мэра 
Тайшетского района  

 
 
Чел. 
 
 

102 82 100 100 100 

 
 

100 
 

Увеличение количества 
рабочих мест, 
прошедших  
специальную оценку 
условий труда  к концу 
2020 года до 64 (ед.); 

 

Ед. 

22 26 16 0 0 0 

 
Ожидаемые результаты реализации  ПРОГРАММЫ: 
 
Актуальная редакция Предусмотрено Проектом 

постановления 
1.Информировать население Тайшетского района 
путем публикаций и размещения материалов о 
деятельности администрации Тайшетского района в 
средствах массовой информации ежегодно не менее 
– 265 ед.; 
2. Увеличить  долю муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную 
переподготовку от запланированного на обучение  
количества муниципальных служащих - 100%; 
3. Исполнить материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения выборов – 
100 %; 
4. Ежегодная экономия финансовых средств по 
результатам проведения закупок конкурентными 
способами в соответствии с Федеральным законом 

1. Информировать население Тайшетского района 
путем публикаций и размещения материалов о 
деятельности администрации Тайшетского района в 
средствах массовой информации ежегодно не менее 
– 265 ед.; 
2. Увеличить  долю муниципальных служащих 
администрации Тайшетского района, повысивших 
квалификацию и прошедших профессиональную 
переподготовку от запланированного на обучение  
количества муниципальных служащих - 100%; 
3. Исполнить материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведения выборов – 
100 %; 
4. Ежегодная экономия финансовых средств по 
результатам проведения закупок конкурентными 
способами в соответствии с Федеральным законом 
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от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" не менее -6,4 %; 
5.Сохранить долю проектов нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза – 
100 %; 
6. Сохранить долю выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных – 100%; 
7. Укомплектовать списки кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках реализации 
функций государственной судебной власти на 100 
%; 
8. Увеличить количество лиц, удостоенных 
Почетной грамотой мэра Тайшетского района за весь 
срок реализации Программы – 430 чел; 
9. Сохранить количество объектов лицензирования, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на уровне -215 ед.; 
10. Исполнить поступившие запросы юридических и 
физических лиц  в части осуществления переданных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов за весь срок 
реализации Программы – 100 %; 
11. Сохранить  удельный вес рассмотренных  дел об 
административных правонарушениях от общего 
количества дел об административных 
правонарушениях в части  осуществления 
переданных государственных полномочий 
административной комиссией по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях за весь срок 
реализации Программы на уровне – 100 %; 
12. Увеличить удельный вес муниципальных 
служащих, успешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, включенных 
в график прохождения аттестации –  100 %; 
13. Увеличить количество рабочих мест, 
прошедших  специальную оценку условий труда  к 
концу 2019 года до 70 (ед.); 
14. Увеличить долю руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку знаний 
требований охраны труда, от общего количества 
подлежащих обучению за период реализации 
подпрограммы - 100%; 
15.  Сохранить количество  ежегодно  проводимых 
конкурсов в сфере охраны труда за весь срок 
реализации Подпрограммы на уровне   – 3 (ед.). 
16. Увеличение удельного веса работников, 
охваченных действием коллективных договоров  с  
32,3% до 41,4%; 
17. Увеличить удельный вес проведенных 
контрольных мероприятий в общем количестве 
учреждений, подлежащих ведомственному 
контролю в соответствующем году - 100%. 

 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" не менее -6,4 %; 
5. Сохранить долю проектов нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза – 
100 %; 
6. Сохранить долю выполненных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от запланированных – 100%; 
7. Укомплектовать списки кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации в рамках реализации 
функций государственной судебной власти на 100 
%; 
8. Увеличить количество лиц, удостоенных 
Почетной грамотой мэра Тайшетского района за весь 
срок реализации Программы – 584 чел; 
9. Сохранить количество объектов лицензирования, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции на уровне -215 ед.; 
10. Исполнить поступившие запросы юридических и 
физических лиц  в части осуществления переданных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов за весь срок 
реализации Программы – 100 %; 
11. Сохранить  удельный вес рассмотренных  дел об 
административных правонарушениях от общего 
количества дел об административных 
правонарушениях в части  осуществления 
переданных государственных полномочий 
административной комиссией по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях за весь срок 
реализации Программы на уровне – 100 %; 
12. Увеличить удельный вес муниципальных 
служащих, успешно прошедших аттестацию от 
числа муниципальных служащих, включенных 
в график прохождения аттестации –  100 %; 
13. Увеличить количество рабочих мест, 
прошедших  специальную оценку условий труда  к 
концу 2020 года до 64 (ед.); 
14. Увеличить долю руководителей и специалистов, 
обученных и прошедших проверку знаний 
требований охраны труда, от общего количества 
подлежащих обучению за период реализации 
подпрограммы - 100%; 
15 . Сохранить количество  ежегодно  проводимых 
конкурсов в сфере охраны труда за весь срок 
реализации Подпрограммы на уровне   – 3 (ед.). 
16. Увеличение удельного веса работников, 
охваченных действием коллективных договоров  с  
32,3% до 41,4%; 
17. Увеличить удельный вес проведенных 
контрольных мероприятий в общем количестве 
учреждений, подлежащих ведомственному 
контролю в соответствующем году - 100%. 
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              В соответствии с  абз. 3 п. 2 ст. 179 БК РФ Государственные 
(муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 
         В соответствии с абз. 2 п. 42  главы 6 Положения, муниципальная Программа, 
предлагаемая к реализации, подлежит приведению в соответствие с Решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 
его в силу. 

Государственные (муниципальные) программы являются документом 
планирования бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми 
результатами их использования. В этой связи,  параметры ресурсного обеспечения 
государственных (муниципальных) программ, исходя из положений статьи 174.2 
БК РФ, включают объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
расходных обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными 
правовыми актами, заключенными контрактами, международными договорами и 
соглашениями, иными аналогичными документами), а также предполагаемые 
объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных 
обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми актами, 
договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде). 
       На основании вышеизложенного,  представленные на экспертизу изменения в 
Программу принимаются в соответствии со  ст. 179  БК РФ и  абз. 2 п. 42 главы 6 
Порядка (предлагаемые изменения  в 2017 году    соответствуют  объему 
бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования 
"Тайшетский район").  

Выводы: 
 

По итогам финансово-экономической экспертизы Проекта постановления 
администрации Тайшетского района  "О внесении изменений в муниципальную  
программу муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное 
управление" на 2015-2019 годы: 

1. Проектом Постановления параметры Программы приведены в соответствие 
Постановлению администрации Тайшетского района от 19.06.2017 г. № 274 "О 
внесении изменений в перечень муниципальных программ муниципального 
образования "Тайшетский район", в соответствие  решению Думы Тайшетского 
района от 27.12.2016 г. № 54 "О бюджете муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в 
редакции решений Думы Тайшетского района от 25.07.2017 № 90). 

2. Внесение изменений в муниципальную программу соответствует 
Положению о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденному 
постановлением администрации Тайшетского района    № 3076 от 03.12. 2013 г., в 
редакции постановления администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. №34. 

3. В соответствии с  п.26 Положения,  извещение о начале процедуры 
проведения  публичного обсуждения проекта постановления администрации 
Тайшетского района "О внесении изменений в муниципальную  программу 
муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" 
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на 2015-2019 годы   размещено на официальном сайте администрации Тайшетского 
района 04.10.2017 г. в разделе "Муниципальные программы". 
           4. Проектом постановления о внесении изменений в муниципальную 
программу предусматривается увеличение  объема финансирования на 63 544,45 

тыс. рублей. Из областного, районного бюджетов и бюджетов поселений 
предполагается увеличение финансирования  в объеме  -  4560,7 тыс. рублей, 
58846,17 тыс. и 137,58 соответственно. 
          5. Проектом Постановления предусмотрена пролонгация Программы до 2020 
года. 
          6. Заявленный объем финансирования на 2017 год за счет средств районного 
бюджета в сумме 68 396,88  тыс. рублей соответствует объему бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Думы Тайшетского района "О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 
54 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" от 25.07.2017г. № 90; 
        7. Вносимые в муниципальную программу изменения  обоснованы  и не 
противоречат действующему законодательству. 
         

Предложения: 
 

       1. Проект постановления администрации Тайшетского района "О внесении 
изменений в муниципальную программу муниципального образования 
"Тайшетский район" "О внесении изменений в муниципальную  программу 
муниципального образования "Тайшетский район" "Муниципальное управление" 
на 2015-2019 годы может быть рекомендован к принятию в установленном 
порядке. 
     
 
 
       Председатель                                                                В.И.Чабанов 




